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Р Е Ш Е Н И Е

О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Совет Сабинского
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ.

1 Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (далее -  единый налог) являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального образования 
«Сабинский муниципальный район» Республики Татарстан вид 
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего репкн ^  

2. Единый налог применяется в отношении следующих видов

Коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видш 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определя 
Правительством Российской Федерации;

техническому обслуживанию и мойке

ает0Т ” И™ ? с л ;" ю епр^осхавле„„к, во временное владение (в пользование) мест 
для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранени 
автомотогранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных

автостоянок)^^ услуг п0 перев03ке пассажиров и грузов,

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
Г а  п Т а в е  собственности „ли ином нраве (пользования, владения н (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг,

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площад 
т о р г о в о г о  зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организац 
торговли Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны 
площадью торгового з !  более 150 квадратных метров по каждому объекту



организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в
отношении которого единый налог не применяется,

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

’8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания площадью зала 
обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания, признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных

T l) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств; „

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных^услуг
общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500

кваДРатаых метров луг ^  передаче в0 времеНное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торгов“  залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителем,

14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

3 В отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 
настоящего решения, значение корректирующего коэффициента базовой доходности
К2 устанавливается согласно Приложению к настоящему Решению.

4 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете 
«Саба таннары» и на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной ееги «Интернет» но адресу.

h n r '/ £ ТК о н т р о л ! , за исполнением настоящего решения возложить на Гасимова P.M., 
Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.

Глава С 
муниципал

Р.Н.Минниханов



Приложение 
к решению Совета Сабинского 

муниципального района 
Республики Татарстан 
07.11.2017 года№ 172

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

в населенных пунктах с численностью населения и 
в зависимости от вида деятельности

Вид деятельности Численность 
населения (человек) 
/ населенный пункт

К2

- Оказание бытовых услуг до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
ОД
0,3
0,5

- оказание ветеринарных услуг до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
0,1
0,3
0,5

- Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок)

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
0,1
0,3
0,5

- Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания
таких услуг:
на транспортных средствах, вместимостью 8 и менее 
пассажирских мест;
на транспортных средствах, вместимостью от 9 и более 
пассажирских мест
на транспортных средствах, предназначенных для 
пепеяглки грузов ------------

0,5

од

0,5

- Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше (за 

1 исключением п.г.т.

0,005
0,03
од
0,3



богатые Сабы и с. 
Немордан) 
п.г.т. Богатые Сабы 
и Шемордан

0,5

- Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше (за 
исключением п.г.т. 
Богатые Сабы и с. 
Шемордан) 
п.г.т. Богатые Сабы 
и Шемордан

0,005
0,03
од
0,3

0,5

- Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации общественного питания

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
0,1
о,з
0,5

- Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5

- Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания

до 100
от 101 до 300 
от 301 до 500 
от 501 и свыше

0,01
од
0,3
0,5


